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Наши Сердца нас снова направили в этом году в Аркаим. Мы ехали не получить, мы
ехали – дать. И мы были в этом твердо уверены, что, в первую очередь, нужно дать,
сотворить. Те, кто хотел еще что-то «взять», в нашу группу не вошли. Нас осталось трое
– три женщины, что оказалось ОЧЕНЬ важно.

Мы приехали уже после Дней летнего солнцестояния, это тоже было нами продумано.
Оказалось, что в эти Дни в Аркаиме было более 20-ти тысяч человек! (к сожалению,
мусора осталось также много). Были и такие, кто прибыл сюда пожарить шашлык и
выпить… Пусть так, пусть хоть какое-то начало они проложили для себя, не нам их
судить.

Все складывалось замечательно, при подъезде к Аркаиму нас уже приветствовали все
Хранители. Было очень жарко и душно, здесь с начала года не было ни одного дождя.

Мы разместились просто – на поляне в палатках у реки. Еще мы не успели поставить
свои «шатры», как пришли нас поприветствовать и огласить список программы работы
все наши Руководители и Учителя (заранее мы программу не намечали, зная, что все
выяснится на месте).
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ОНИ заполнили всю поляну, как могучее воинство! Я только успевала фиксировать
пункты наших дальнейших действий. Наипервейшей задачей была – создание Храма
Любви на горе Любви (Грачиной).

Мы сетовали на сильную жару, нам пообещали дождь и прохладу, и в этот вечер
разразилась первая за весь год гроза со штормовым ветром!

Очистился Аркаим, заблистал!

Еще накануне отъезда через меня очищались энергии Аркаима, особенно на горе
Шаманка, где что только «ни творили»!

В такую жару не терпелось искупаться в Караганке, что мы и сделали.

К вечеру я с трудом ходила, утром – не могла обуться и одеться – разболелась спина.

Что это? – спросила я.

– Твоя беспечность и забывчивость о проблемах спины и холодных ключах реки
и…испытание перед большой работой.

Не взирая на боль, я пошла с моей группой на гору Семи печатей 10 км туда и 10 км
обратно. Можно было бы взять машину, но, я была уверена, что надо было идти пешком,
что все это было подготовкой, настройкой перед основной работой и заодно очищением.

Все обошлось, я смогла, никого не подвела. Хранители горы очистили наши чакры,
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сгармонизировали их с чакрами Земли, Солнечной системы, Галактики, Вселенной.

Вечером на горе Шаманка моих спутниц соединили с Космическими Семьями и с Силой
Космических Родов.

На следующий день Солнце уже вышло из-за горы Любви, мы еще нежились в наших
«шатрах», а мне уже «во все горло» начали кричать: «Когда же вы, наконец, придете,
мы уже все ждем вас здесь!» Богини Любви одна за одной промелькнули перед моим
лицом.

Скорее, скорее! Стыдно даже, столько «народу» пришло на ритуал. Взошли. На горе
было пусто, никто не мешал нам. Нам предстояло сотворить здесь Храм Любви и
получить Посвящение.

Пришла Богиня Венера, наполнив нас своими энергиями, Гера благословила нас на
создание нами своих Новых семейных очагов. Эти две Богини были «ведущими» в нашей
работе, но мы пригласили с их согласия и других любимых Богинь: Агни, Ладу, Макошь,
Лелю. Пришли Богини Древнейших Родов Драконовых.

Возводился настоящий Храм: в центе образовалось огромное сердце розового цвета, мы
вдыхали и выдыхали, одухотворяя его. Все Богини вошли в наши сердечные центры.
Стены храма возводились всеми вместе. Из сердечных центров мы выпустили лучи
вверх, создавая купол храма и его шпиль, уходящий к ВЦИ.

Точно такой же купол и шпиль уходил вглубь Земли, соединяясь с ее ядром. Пришла
Мать – Земля, пришла Великая Богиня, благословили нас, запечатали каждую в «кокон
своей Любви».

Нас объявили проводниками и носителями «новой любви» на Земле.
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Затем мы увидели, как в центре Храма произошло слияние 2-х клеток: мужской и
женской, появился образ-эталон нового ребенка Земли, он был зарожден уже в нашем
Храме Любви!

Это было так неожиданно, но, дальше стало еще неожиданнее и … «пикантнее», как
сказали бы мы в «старых энергиях».

Нам было предложено «прилечь на солнышке», Солнце полечило каждую из нас,
особенно нашу женскую репродуктивную систему, высветив, как лазером, все внутри.

А дальше в каждую из нас вошел «Великий Фаллос», вводя в наши матки новые
вибрации, которые будут способствовать зачатию и оплодотворению новых младенцев
новой расы (!?) (это оказалось очень чувствительным актом!) Чудны дела твои,
Господи!

Нас благословили на создание Новой Божественной пары, пришел Отец-Небесный и
укрыл своим «одеялом защиты» наше новое творение внутри нас.

Позже, уже в палатках, к нам пришли с Сириуса Богиня Изида и Осирис поздравить нас
и внести и свои энергии в Храм Любви. Пришли также Бог Эрос и Богиня Эротика, они
внесли свои новые энергии, способствующие выстраиванию на Земле нового взгляда на
сексуальные отношения между мужчиной и женщиной. Эрос и Эротика работают в этом
плане во всем мироздании, они пригласили и нас участвовать теперь вместе с ними. Но
нам бы на Земле сначала «управиться».

Мы еще все не совсем привыкли думать, что Храм может быть ВНУТРИ нас, как
«Царство Божие», о котором говорит Иисус Христос.

Да, мы являемся фракталами ЦЕЛОГО, и мы – уже далеко не «маленькие букашки», а
полноправные Творцы, несущие ответственность за свои творения.
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Одну из нас готовили к приходу «особой души» на физический план.

Как Богородицу, подумали мы… Мы ей в этом должны помогать, особенно – сохранить
высокие вибрации ее души и вновь сотворенного Храма.

На следующее утро выстраивалась «Вселенская Чаша Любви», из которой все души
перед воплощением на Земле будут черпать энергии любви.

Задачей следующего дня была работа на горе Разума по активации энергий Новой
реальности Земли.

За нами к нашим палаткам буквально «пришел» сам Владыка Майтрейя, призывая нас
поскорее прийти на гору.

На этот раз мы подъехали, до горы было не меньше 14 км. Снова было очень жарко, но
мы уже попривыкли, к тому же на горе нас обдувал ветерок. Снова мы оказались одни, и
нам никто не мешал работать.

Как обычно, мы вначале выстроили через себя кристалл, призвали всех Учителей и
Наставников, Семьи Света, Хранителей Аркаима.

Владыка Майтрейя открыл церемонию активации, благословив нас каждую.

Мы попросили сгармонизировать и сбалансировать нас со всеми людьми и событиями,
со всеми нашими телами, со всем сущим.

К нам пришел ВЦИ, в центре нашего кристалла мы стали видеть зарождение Новой
реальности с новыми программами Земли.
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Далее происходило одухотворение их через нас, мы становимся носителями и
проводниками этих программ. В это время из ядра Земли поднялся огромный
энергетический поток!

Происходило одновременно создание Храма Новых знаний Земли. Он выстраивался с
большим трудом, т.к. шло сопротивление от старого образа мышления человечества.

Это будет – библиотека, банк знаний.

Наша сегодняшняя задача – создание базиса для прихода новых детей, новых людей
Золотой Расы. Нужно создать как можно больше таких Храмов по всей Земле!

«Мы верим в вас, вы – верны пути, который избрали!»

Точно такой же Храм создавался внизу, в центре Земли. Два шпиля их соединились
осью на уровне наших сердец, началась работа лично с каждой из нас. В каждую
закладывался «чип» этого Храма, который будет храниться в программе мозга и
копироваться в наших полях.

«Это – большая честь для вас!»

Мы получили новую световую защиту и благословение из ВЦИ, Матери-Земли и всех
Иерархов Света.

В последний день нашего пребывания мы работали на горе Шаманка.
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Мы соединились с галактическим ядром и оказались в Храме 3-х лепесткового
Пламени.
Энергии этого Храма
были активированы в каждой из нас, и мы получили
Посвящение Святой Троицы
. Затем нас ввели в ядро галактики, окружили светом и вибрациями ядра.

Мы оказались окруженными несколькими кольцами, созданными по иерархической
системе. Все это выглядело как настоящий православный храм, но более многослойный,
с многочисленными ротондами и сверкающим куполом.

Пришли Отец-Создатель и Великая Богиня (слезы потекли ручьем…)

Они дали нам свою защиту и напутствие для каждой, особенно для той из нас, которая в
жизни занималась вопросами правовой защиты.

Отец укрыл нас своими могучими «крылами».

На склоне горы, уже по традиции, мы провели на большом камне церемонию «Кресла
Вознесения и Посвящения». Это было – как подведение итога нашей световой работы на
Аркаиме.

Когда на камне – Кресле сидела я, ко мне пришел Отец-Создатель и обратился со
словами, как в известной притче:

«Я всю твою жизнь шел с тобою след в след, а когда тебе было невыносимо трудно, я
нес тебя на своих руках»…

И опять полились мои слезы, слезы очищения и благодати…
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На обратном пути на плотине мы не удержались и выстроили тоже свои «пирамидки
желаний». В каждый камушек закладывалась мыслеформа-желание, потом мы видели,
как пирамида засветилась и поднялась вверх, «на исполнение»…

Мы прощались с Аркаимом с чувством удовлетворения от выполненного всего, что было
задумано нами совместно со всеми нашими Учителями, Наставниками, нашими Высшими
Я, нашими Семьями Света, ВЦИ, Матерью-Землей и коллективом ядра Галактики.

БЛАГОДАРЕНИЕ ВСЕМ!
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